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Приемочный контроль 

Вы сотрудник аптечной организации,  

сейчас Ваша зона ответственности 

«Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента» 

В распаковочной находится партия товара, который принят по количеству мест 

 

Задание: необходимо помочь коллеге проверить, оформить и разместить  

___________________________________________ 

 

Товарная накладная и всѐ остальное находится у коллеги 

 

Сотрудник на станции уполномочен задать Вам только 11 вопросов от лица коллеги, помогающего раскрыть 

Ваше умение проводить приемочный контроль, хранение и первичный учет 



Приемочный контроль 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер задания   

  

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)  

2.  Уточнить необходимость особых условий при приѐмке товара  

3.  Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество  

4.  Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из перечня ЖНВЛП  

5.  Контроль по УПАКОВКЕ (целостность и соответствие ФХ свойствам ЛС)  

6.  Осмотр вторичной упаковки и верная оценка еѐ маркировки  

7.  Осмотр первичной упаковки и верная оценка еѐ маркировки  

8.  Верная оценка соответствия первичной и вторичной упаковки  

9.  Правильная регистрация в накладной  

10.  Правильная регистрация в журнале регистрации поступивших товаров  

11.  Правильная регистрация в журнале учѐта движения ИЛП  

12.  Предметно-количественный учѐт (ПКУ)  

13.  Правильно сделать заключение о необходимости ПКУ  

14.  Правильно использовать журнал учѐта операций, связанных с обращением 

ЛС для медицинского применения 

 

15.  Правильно использовать журнал регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

16.  Правильно использовать журнал регистрации операций, при которых 

изменяется количество прекурсоров 

 

17.  Правильно отразить количественные расхождения  

18.  Правильно отразить качественные расхождения  

19.  Правильно разместить товар в обоих случаях (карантин)  

20.  Правильно разместить принятый товар  

21.  Был внимателен  

22.  Не игнорировал актуальную нормативную базу  

23.  Других нерегламентированных и небезопасных действий не было  

24.  Общее впечатление эксперта благоприятное  

 

     

ФИО члена АК подпись   Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

                          


